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ным студентам приходится посещать лекции по гуманитарным дисципли-

нам на белорусском языке. Конечно, они испытывают большие трудности 

при восприятии материала и конспектировании, но приспосабливаются, 

пользуясь при подготовке русскоязычными учебниками и методическими 

указаниями. Белорусские слова иностранцы слышат в общественном 

транспорте, читают на рекламных щитах и в краеведческих текстах. Они с 

удовольствием используют в речи наиболее частотные языковые единицы: 

бульба, сядайце, калі ласка, да пабачэння, наступны прыпынак, сябар, по-

спех, кавун, каханне. Употребление белорусских слов не повредит качеству 

усвоения русского языка, если это происходит осознанно, с учетом ситуа-

ции. 

Преподавателю надо сделать все возможное, чтобы в речи студента-

иностранца не произошло замещение русских слов белорусскими, а тем 

более, чтобы белорусские грамматические формы и особенности построе-

ния словосочетаний не входили в повседневную русскую речь. В целях 

предупреждения проникновения ошибок интерференционного характера в 

речь иностранных студентов преподаватель РКИ должен обращать внима-

ние обучаемых на подобные явления, грамотно их истолковывать и пред-

лагать упражнения, в которых отрабатываются и закрепляются орфоэпиче-

ские, акцентологические, грамматические нормы литературного русского 

языка. 
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Изучение иностранного языка – это всегда больше, чем просто освое-

ние набора слов и правил, это всегда вторжение в иное культурное изме-

рение и приобщение к «чужой» картине мира. 

Традиционно выделяют следующие компоненты социокультурной 

компетенции, развитие которых посредством обучения иностранным язы-

кам может и должно быть эффективным: 

 лингвострановедческий компонент (лексические единицы с нацио-

нально-культурной семантикой и умение их применять в ситуациях меж-

культурного общения); 
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 социолингвистический компонент (языковые особенности социаль-

ных слоев, представителей разных поколений, полов, общественных 

групп, диалектов; в данной группе следует отдельно выделить эвфемизмы 

и политически корректную лексику); 

 социально-психологический компонент (владение социо- и культурно 

обусловленными сценариями, национально-специфическими моделями 

поведения с использованием коммуникативной техники, принятой в дан-

ной культуре); 

 культурологический компонент (социокультурный, историко-

культурный, этнокультурный фон). 

Как отмечает П.В. Сысоев, социокультурная компетенция позволяет 

говорящему на иностранном языке чувствовать себя практически на рав-

ных с носителями языка (в отношении культуры), что является шагом к 

адекватному владению иностранным языком. 

Конечным этапом формирования социокультурной компетенции будет 

способность обучающихся оперировать необходимыми знаниями-

концептами и адаптировать свое поведение к поведению, адекватному или 

близкому к носителям языка. Здесь имеется в виду способность понимать 

подстрочный смысл и различную окраску высказывания, умение правиль-

но интерпретировать культурные, исторические эпизоды и реалии при 

чтении газет, журналов и другой литературы, при просмотре фильмов и 

телевизионных передач, при общении с носителями языка и культуры, 

способность понимать поведение и повышенная толерантность. 

Под культурой страны изучаемого языка в данном случае понимаются 

«элементы социокоммуникации, особенности национальной ментальности 

и духовные и материальные ценности, формирующие национальное дос-

тояние». 

Ученый выделяет три направления изучения социокультурного компо-

нента коммуникативной языковой компетенции: средство социокоммуни-

кации, национальная ментальность и национальное достояние. Автор от-

мечает, что культура не может быть ограничена какими-либо искусствен-

ными барьерами, однако выделенные компоненты представляются в каче-

стве основных направлений возможной классификации. 

Под социокоммуникацией понимается совокупность приемов и средств 

устной и письменной передачи информации представителями определен-

ной культуры или субкультуры. Это язык с учетом специфических разли-

чий, существующих между вариантами, которые могут наблюдаться в лек-

сике, грамматике и фонетике. Это также язык звуков, язык жестов и невер-

бального общения. К особенностям письменной коммуникации автор от-

носит правила написания дат, обращений, адресов, заключений, резюме, 

деловых писем и др. Как известно, несоблюдение социокультурных осо-

бенностей в данной области может привести к недопониманию или куль-

турному конфликту. 

Национальная ментальность определяется как «способ мышления 

представителей определенной культуры или субкультуры, который опре-

деляет их поведение и ожидание подобного со стороны других». 
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Автор рассматривает ментальность в трех измерениях: общем, ситуа-

тивном и культурном самоопределении. К общим характеристикам мен-

тальности относятся знания, поведение и отношения, которые находят 

свое отражение в традициях, обрядах и ритуалах носителей языка. 

Ситуативные характеристики ментальности включают установку мен-

тальности, восприятие и выражение. Культурное же самоопределение 

включает вышеупомянутые и ситуативные характеристики. 

По словам автора, к национальным нормам также относятся разделяю-

щие характеристики национальной ментальности, сформированные под 

воздействием национального достояния. 

В понятие «национальное достояние», которое оказывает непосредст-

венное влияние на социокультурный компонент содержания обучения 

иностранному языку, включаются такие культурные направления, как нау-

ка и искусство, история и религия, национальные парки, исторические за-

поведники, а также различные места туристического паломничества. Не 

вызывает сомнения необходимость ознакомления учащихся с той частью 

национального достояния, которую знает и которой гордится каждый но-

ситель языка. Еще более важно при этом показать культуроведческую 

ценность национального достояния, поскольку именно оно является как 

бы фоном национальных социокультурных знаний-концептов. 

Очень важно учитывать при этом, что культура – «живой» компонент, 

он развивается наряду с обществом, поэтому и содержание социокультур-

ного компонента будет постоянно меняться и дополняться. 

Социокультурная компетенция может быть достигнута как результат 

социокультурного образования на уроках иностранного языка. В соответ-

ствии с определением понятия «культура» (П.В. Сысоев), знания социо-

культурного компонента будут формироваться по трем основным направ-

лениям: социокоммуникации, национальной ментальности и националь-

ному достоянию.  

 

О РЕЧЕВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ «БАКИНСКОГО»  

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Н.А. Дзвинковская 

Белорусский торгово-экономический университет  

потребительской кооперации 

 

1. Разговорная русская речь Баку обнаруживает ряд характерных осо-

бенностей в фонетике, просодии (орфоэпии, интонации) и лексике. Кроме 

того, южнорусский в корне говор потомков русских «сектантов», прожи-

вающих во внутренних районах Азербайджана, по сей день содержит в се-

бе множество архаичных древнерусских форм, утраченных в литератур-

ном русском. Результатом интенсивной русификации стало формирование 

в середине XX века надэтнической бакинской городской субкультуры, 

особыми чертами которой являлись космополитичность и русскоязычие и 

культивирование на основе этого понятия об «особой нации – бакинцах». 


